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План 
мероприятий по противодействию коррупции 
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Северная Осетия-Алания (далее по тексту - Фонд) 
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№ 
п/п

Мероприятие
Срок 

исполнения
Ответственные 
за исполнение

Отметка 
об исполнении

1 2 3 4 5

1. Обеспечение действенной работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

В течение 
2023 г.

Директор
-



2. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 
числе причин и условий возникновения коррупции в 
деятельности Фонда

В течение 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

3. Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции, внесение изменений 
по необходимости в локальные нормативные акты в сфере 
противодействия коррупции

В течение 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

4. Анализ качества реализации Плана работы по 
противодействию коррупции за год До 30 декабря 

2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

5. Организация предоставления услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в строгом соответствии с 
законодательством РФ и внутренними локальными 
нормативными актами

В течение 
2023 г.

Директор

6. Обеспечение размещения на сайте Фонда информации о 
коррупционной деятельности В течение 

2023 г.
Директор

7. Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения

В течение 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

8. Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур, проведение проверок по 
поступившим уведомлениям о фактах обращения к 
работникам Фонда в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и направление
материалов проверок в органы прокуратуры и иные 
федеральные государственные органы

В течение 
2023 г.

Директор

9. Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета

В течение 
2023 г.

Главный бухгалтер

10. Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами, органами прокуратуры, В течение Директор



иными государственными органами и организациями по 
вопросам организации противодействия коррупции в 
Фонде

2023 г.

11. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в 
Фонде, в том числе:
- активизация работы по формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, предание 
гласности каждого установленного факта коррупции в 
Фонде;
- формирование негативного отношения работников к 
дарению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей;
- недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки,
- выявление механизмов коррупционных сделок, анализа 
факторов, способствующих коррупции

В течение 
2023 г.

Директор

12. Представление в Министерство экономического развития 
РСО-Алания информации о выявленных коррупционных 
правонарушениях в деятельности работников Фонда и 
принятых мерах по их устранению

В течение 
2023 г.

Директор

13. Представление директору Фонда докладов о работе по 
предупреждению коррупции и мерах по 
совершенствованию этой работы для проведения 
обобщения и анализа

До 30 декабря 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

14. Анализ применения антикоррупционной политики и, при 
необходимости, ее пересмотр До 30 декабря 

2023 г.

Директор
Ответственный за 

профилактику 
коррупционных и 

иных правонарушений
15. Проведение антикоррупционной экспертизы внутренних 

локальных правовых актов, иных документов и их 
проектов в целях выявления коррупциогенных факторов и 
последующего устранения таких факторов

В течение 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных и 
иных правонарушений

-■



16. Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в Фонде и 
организация проверки таких фактов

В течение 
2023 г.

Ответственный за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений

17. Обеспечение предоставления в Министерство 
экономического развития РСО-Алания ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным, информации 
о проделанной работе в области противодействия 
коррупции

Ежеквартально в 
течение года

Директор


